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Секция походов выходного дня
Санкт�Петербургского турклуба приглашает

ЭКСКУРСИИ «ВТ-СЕРВИС»

С

МУЗЕИ,
ВЫСТАВКИ, ГАЛЕРЕИ

Суббота, 17 октября
 «Литейный дом княгини

Юсуповой». 500/450 руб. ЗА�
ПИСЬ.

 12.00. «Волковское люте�
ранское кладбище». 3 часа. Сбор
на наб. реки Волковки, у дома
№3 (у Старообрядческого мос�
та). 350/300 руб.

Воскресенье, 18 октября
 12.00. «Смоленское право�

славное кладбище». 3 часа. Сбор
на Камской улице, у ворот клад�
бища. 350/300 руб.

 12.00. «Итальянская ули�
ца». Часть 2�я. Сбор у дома
№23. 250/200 руб.

 «Шедевры модерна и эк�
лектики в Петербургском особ�
няке (Кельх). 550/500 руб. ЗА�
ПИСЬ.

ПРОВЕРЬТЕ
РЕШЕНИЯ

Суббота, 24 октября
 «По старой Троицкой ули�

це». Сбор — на ул. Рубинштей�
на, у дома №3. 250/200 руб.

 «Пулковские высоты. Исто�
рия и современность» (с посеще�
нием музея и башни телескопа).
3 часа. 650/600 руб. ЗАПИСЬ.

Воскресенье, 25 октября
 12.00. «Дачи в Лесном».

3 часа. Сбор — на пл. Мужества,
у выхода из метро. 350/300 руб.

 12.00. «Смоленское люте�
ранское кладбище». 3 часа.
Сбор — за Смоленским мостом
(17�я линия В. О.) у ворот люте�
ранского кладбища. 350/300 руб.

 12.00. «Эти уникальные
Пять углов». Сбор — на ул. Ру�
бинштейна, у дома №40. 250/200
руб.

До 14

ноября

14 октября
 Осельки — дороги — ст. Токсово.

Руководитель — Н. Савенков, сбор на
ст. метро «Девяткино» на выходе из
2�го вагона метро в 8.45 (электропо�
езд в 9.05, 4�й вагон от начала соста�
ва). 14 км.

 Ст. метро «Адмиралтейская» —
Малая Морская ул. — три централь�
ные площади СПб — путешествие во
времени в Санкт�Петербург XVIII века
(музей «Петровская акватория»).
Организатор — А. Плотникова, сбор
на ст. метро «Адмиралтейская» на вы�
ходе с эскалатора за турникетом в
16.00. Посещение музея — по жела�
нию, стоимость для льготных катего�
рий 250 руб. 6 км.

17 октября
 Ст. Токсово — родник — вдоль

Кавголовского озера — пл. Осельки.
Руководитель — Н. Косовский, сбор
на Финляндском вокзале (электропо�

езд в 10.27, 4�й вагон от начала со�
става). 14 км.

 Ст. Шапки — р. Мга (переправа)
— ст. Малукса. Руководитель —
О. Хлямов, сбор на Московском вок�
зале у пригородного расписания  в
8.00 (электропоезд в 8.23, 4�й вагон
от начала состава). Иметь резиновые
сапоги. На привале костер. 20 км.

 Ст. Новый Петергоф — Луговой
парк (Бельведер) — Заячий Ремиз —
Английский парк — парк Лейхтенберг�
ского — ст. Ораниенбаум. Руководи�
тель — Е. Швадченко, сбор на Бал�
тийском вокзале (электропоезд в 8.30
на Ораниенбаум, 4�й вагон от начала
состава). Руководитель войдет в со�
став на ст. Сосновая Поляна. 25 км.

 «Золотая осень». Пос. Лисий Нос
— Морской парк — карьер — пос.
Ольгино. Руководитель — В. Ефимов,
сбор на ст. метро «Черная речка» на
выходе с эскалатора в 9.00, далее ав�
тобус №211 (городской). 12 км.

18 октября
 «Усадьба А. Д. Меншикова: Исто�

рия, достопримечательности». Руково�
дитель — М. Кайдалова, сбор на Бал�
тийском вокзале в центре зала в 8.40
(электропоезд в 9.10 на Калище, би�
леты приобретать  до Ораниенбау�
ма�1). Возможен обратный отъезд на
автобусе. 8 — 9 км.

 «Золотая осень в Лесном». Ст. мет�
ро «Площадь Мужества» — Болотная
улица — Серебряный пруд — церковь
Преображения Господня — парк Лесо�
технической академии — ст. метро
«Лесная». Руководитель — Г. Павлинова,
сбор на ст. метро «Площадь Мужества»
в верхнем вестибюле в 10.00. 8 км.

 Пл. Ивановская — Захожье —
Никольское — р. Тосна — Мишкино —
Паркузи — ст. Поповка. Руководитель
— Н. Савенков, сбор на Московском
вокзале у пригородного расписания в
8.25 (электропоезд в 8.45, 4�й вагон
от начала состава). 19 км.

СКАНВОРД НА 31�й СТР.

   ЭРМИТАЖ
(Дворцовая наб., 34. Вых. — пн. Тел. 571�34�65)
Шедевры музеев мира в Эрмитаже. Федерико Бароччи. «Noli me
tangere». Галереи Уффици (Флоренция); «Сосуд вечной радости».
Японские миниатюрные чайники для чая сэнтя из собрания му'
зея; «Подарок созерцающим». Странствия ибн Баттуты»; Фрида
Кало. «Автопортрет с обезьянкой». Из Музея Долорес Ольмедо,
Мехико. Выставка из серии «Шедевры музеев мира в Эрмита'
же»; «Стив Маккарри. Момент беззащитности». Выставка в рам'
ках Года современной фотографии в Эрмитаже; «Русская культу'
ра второй половины XVIII века»; «Оружейное искусство Ближне'
го Востока XV — XIX веков». Оружие Аравии, Османской Турции,
Северной Африки и Ирана; «Обитель милосердия». Искусство
тибетского буддизма (с 10).
ФОЙЕ ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА: «День отрадных встреч с друзьями
вспоминай!. .». К 80'летию III Международного конгресса по
иранскому искусству и археологии (1935 г.).
ГЛАВНЫЙ ШТАБ: «Дары Востока и Запада императорскому дво'
ру за 300 лет»; «Дар коллекции современного прикладного ис'
кусства от Фонда Эрмитажа (США): 1948 — 2013».

   РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 595�42�48)
КОРПУС БЕНУА: Новые поступления. 1998 — 2014 (по 10).
ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ (Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 595�42�48):
Георг Базелиц. «Как это начиналось…». Живопись и графика по'
следнего двадцатилетия (по 30).
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК (Садовая ул., 2. Вых. — вт.
Тел. 595�42�48): «Светский лубок. Конец XVIII — начало XX вв.»; «Пе'
тербургское общество эпохи Романовых». Живопись, графика,
скульптура, декоративно'прикладное искусство первой полови'
ны XIX века; «Николай Ромадин». Живопись из собрания Русско'
го музея, семьи художника и частных коллекций (с 15).
ВОСТОЧНАЯ КОРДЕГАРДИЯ МИХАЙЛОВСКОГО ЗАМКА: XII Фести�
валь «Японская осень в Санкт�Петербурге». «Ветер цвета вишне'
вых лепестков». Выставка работ детей Японии и России (с 14).
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 595�42�48):
«Андрей Бодров. Художник'график».

   МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
(вых. — ср. Тел. 230�03�29)
«Аллея российской славы».
ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: «Наследие Эллады»; «Рисуют мальчики
войну...». Рисунки детей блокады.
ПОТЕРНА И КАЗЕМАТ ГОСУДАРЕВА БАСТИОНА: «Город и цирк».
Фотография.
НЕВСКАЯ КУРТИНА: «Блокадный дневник архитектора Я. О. Рубан'
чика «Рисуя блокаду».
ИНЖЕНЕРНЫЙ ДОМ: К 100'летию Санкт'Петербургского буддий'
ского храма «Дацан Гунзэчойнэй». «Буддийская традиция в Санкт'
Петербурге».
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел. 571�75�44):
«Окна с видом на Победу». Плакаты «Окна ТАСС».
МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА (ДОМ МАТЮШИНА) (ул. Про�
фессора Попова, 10. Вых. — ср. Тел. 347�68�98): Валерий Орлов. «Работы
на бумаге. 1968 — 2014».

   РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 233�70�52)
«Русский народный костюм: одежда для людей и кукол». Костю'
мы, аксессуары»; «Музей и его собиратели».

   МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская ул., 14. Вых. — пн. Тел. 315�30�80)
«Нить молитвы сквозь века»; «Круги ада. По мотивам «Божествен'
ной комедии» Данте»; «Ашура». Фотовыставка; «Святая равноапо'
стольная княгиня Ольга»; «Как слово наше отзовется…». Религи'
озные искания русских писателей: Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоев'
ский, Л. Н. Толстой»; «Владимир Красно Солнышко. Крещение
Руси». К 1000'летию преставления святого равноапостольного
князя; «Мистерия кукол. Бирманский театр кукол'марионеток».

   МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
(ул. Куйбышева, 2 — 4. Вых. — чт. Тел. 233�70�52)
«Первая русская революция в восприятии современников и по'
томков»; «Знаковое событие». Выставка одной картины из цикла
«Картина как исторический источник»; «Они предупреждали...».
Материалы, посвященные деятельности советской внешней и
военной разведок в 1930 — 1940 гг.; «Освобождение Европы»;
«Гражданская война в России»; «…Больше чем спорт!».

   МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
(Невский пр., 179/2. Вых. — чт., пт. Тел. 274�25�79)
НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: «Лепил и отливал барон Петр Клодт».
Выставка современного искусства памяти скульптора Петра
Клодта (до 15).

   МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
(Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 579�72�39)
ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ»: Артур Молев. «Вход со двора». Живопись, гра'
фика.

   МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
(Университетская наб., 17. Вых. — пн., вт. Тел. 323�35�78)
ХIII Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее».
«Она. Звание художника». Мария Годованная, Ярослав Воловод,
Яна Михалина. Коллективное феминистское арт'исследование.
Аудио', видеоинсталляция.

   ПУШКИНСКАЯ 10
(Лиговский пр., 53. Вых. — пн., вт. Тел. 764�53�71)
МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА: Наталья Цветкова.
«Иные миры». Объект, инсталляция, гобелен, графика, фотогра'
фия (до 18); Сергей Филатов. «Очертание момента». Живопись,
графика, sound'art (до 18).
ГАЛЕРЕЯ «ДВЕРЬ»: Надя Албул. «Приглашение к просмотру». Объек'
ты, видео (до 18).
СТУДИЯ «LAMPA»: Роман Резницкий. «От POP до ART». Живопись.

   ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
(Б. Морская ул., 38. Вых. — пн. Тел. 314�30�60)
Юрий Зверлин, Олег Зверлин; Выставка работ Школы'студии
Анастасии Афанасьевой; Выставка работ Бориса Лесова; Выс'
тавка'конкурс проектов памятника Ксении Блаженной (с 13);
Хельмут Килеветер. Живопись (с 13).

   ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
(Лиговский пр., 74. Тел. 458�50�05)
ПРОСТРАНСТВО «ПЯТЫЙ ЭТАЖ»: World Press Photo.
ТЕРРАСА: Петр Белый. «Сад резиновых камней»; «Птицы».
LOFT SHOPPER STORE: Саша Чайка, Андрей Глазков. «Бредовый
конструкт». Фотография.

   БОРЕЙ
(Литейный пр., 58. Вых. — вс., пн. Тел. 275�38�37)
«Принуждение к счастью». Живопись, графика (до 17); Александр
Чемакин. «Телеграммы». Графика.

   МАрт
(ул. Марата, 35. Вых. — вс., пн. Тел. 710�88�35)
Юлия Третьякова. «Ботаника». Живопись, текстиль, украшения.

   ЭРАРТА
(В. О., 29�я лин., 2. Вых. — вт. Тел. 314�72�46)
«Ромеро Бритто: Формула успеха». Поп'арт; Марина Федорова.
«Продлевая лето». Живопись, объект; «Коды геометрии». Памяти
архитектора Якова Чернихова (1889 — 1951). Живопись, графи'
ка, архитектурные макеты.

   ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Вых. — пн. Тел.: 233�26�53, 233�49�56)
Звездный зал; Зал «Планетка»; Обсерватория; Космическое пу'
тешествие; Лаборатория занимательных опытов; Галерея «Ра'
циоАрт».

Время для живописи
и фотографии

До 14 ноября «NameGallery» (Б. Конюшенная ул., 15)
приглашает на персональную выставку Евгения
Юфита «Позитивный регресс».

мысл названия в том,
что по мере эволю-
ции машины стано-

вятся все умнее, а их «пользо-
ватель» все меньше нуждает-
ся в самостоятельном уме.

Евгений Юфит известен
прежде всего как создатель
художественного движения
под названием «некрореа-
лизм», возникшего в начале
1980-х годов в Ленинграде.
Он снимал сначала коротко-
метражные, потом полно-
метражные фильмы; в 1985
году организовал независи-
мую студию «Мжалала-
фильм». В его фильмах дей-
ствуют странные личности,
сюжеты похожи на сновиде-
ния. Фильм «Папа, умер Дед
Мороз» получил Гран-при на
кинофестивале в Римини
(Италия); в 2005 году на фе-
стивале в Роттердаме Евге-
ний Юфит был выбран «ре-
жиссером в фокусе»: состоя-
лась презентация его филь-
ма «Прямохождение», была
показана ретроспектива ки-
норабот, выставка живописи
и фотографий. Работы Евге-
ния Юфита находятся в кол-

лекциях MoMA (Нью-Йорк),
Нидерландского музея кино
(Амстердам), Русского музея.

В экспозиции — новые
живописные работы худож-
ника и его пейзажные фото-
графии, снятые камерой
«пинхол» (сконструирован-
ная вручную камера без
объектива, причудливо ис-
кривляющая пространство).

Специально для выставки
Юфит написал масштабные
триптихи, напоминающие
фрагменты из черно-белых
мультфильмов про мир то ли
потусторонний, то ли микро-
скопический. Неведомые
фантомы (или микроорганиз-

мы) живут своей жизнью, со-
единяясь в цепочки-связки.

Фотографии, как и филь-
мы Юфита, напоминают сон
— или полусон, взгляд сквозь
полузакрытые глаза. «Удиви-
тельно и непривычно видеть
у Юфита цвет», — поделился
впечатлениями режиссер
Владимир Непевный. Впро-
чем, цвет размыт и даже не
присутствует, а скорее угады-
вается.

Те, кто хочет что-нибудь
почитать о некрореализме и
самом Юфите, легко могут
это сделать: к выставке вы-
шел специальный выпуск
журнала «Кабинет» со стать-
ями культурологов, искусст-
воведов, психоаналитиков —
Алексея Юрчака, Олеси Тур-
киной, Томаса Кэмпбелла,

Виктора Мазина и Питера
Вайбеля.

Философ и психоаналитик
Виктор Мазин, выступая на це-
ремонии открытия, сказал:
«Искусство Евгения Юфита —
вечно загробное и вечно моло-
дое. Сейчас тяжелое время для
кино, но есть время для живо-
писи и фотографии», а сам ху-
дожник признался: «Последнее
время, лет десять, писал сце-
нарии, но реализовать их не-
возможно. Выставка — это
компенсация негатива, поэто-
му я энергично взялся за дело.
Серия фотографий называет-
ся «Немой горизонт» — она,
как и мое кино, не требует до-
полнительных разъяснений».

Татьяна КИРИЛЛИНА
Фото автора

Из серии «Немой горизонт».


